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Заведующий клинико-
диагностической лабораторией 

АНО «ЦКМСЧ» Сте-
пан Тюрин про-

вёл экскурсию 
по вверенному 
ему подразде-
лению, заняв-
шему целый 
пролёт тре-

тьего этажа 
поликли-
ники на 
Набереж-
ной, 18.

Недавно медсанчасть получила оче-
редной пул уникального современного 
оборудования, на этот раз для клинико-
диагностических исследований. Без 
малого сорок миллионов рублей – 
такова общая стоимость оснащения 
лаборатории, работа которой всегда 

пользуется повышенным спросом, ведь 
в первую очередь для постановки диа-
гноза врач отправляет пациента сдать 
на анализ кровь, другие биоматериалы. 
В условиях же пандемии лаборатория 
работает буквально на разрыв, иссле-
дуя мазки ПЦР на коронавирус.

Метод полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) – один из самых новых и точ-
ных высокотехнологичных способов 
диагностики разных заболеваний от 
урогенитальных инфекций до гриппов, 
пневмоний и даже СПИДа.

За разработку ПЦР учёный  
Кэри Муллис в 1993 году  
стал обладателем  
Нобелевской премии

Сегодня его разработка активно ра-
ботает против пандемии, в том числе на 
базе лаборатории медсанчасти, полу-
чившей статус референс-лаборатории. 

– Что это значит? – объясняет Степан 
Тюрин. – Простыми словами, это лабо-
ратория, оснащение которой позволяет 
получать максимально точные резуль-
таты исследований. Раньше результаты 
анализов на тот же коронавирус, полу-
ченные у нас, отправляли на подтверж-
дение в референс-лаборатории Ново-
сибирска, Екатеринбурга, Челябинска. 
В условиях пандемии для ускорения и 
удешевления тестирования Минздрав 
специальным приказом дал статус 
референтной всем лабораториям, за-
нимающимся исследованиями ПЦР. Мы 
же получили этот статус по заключе-
нию Роспотребнадзора на основании 
результатов верификации, которая 
должна быть не ниже 85 процентов. 
Уровень подтверждения референс-
лабораторий наших тестов благодаря 
новому оборудованию составляет 91 
процент. 
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На качественно новом уровне

Бизнес и власть

Выполняя социальные 
обязательства
Президент СПП, член бюро правле-
ния РСПП Виктор Рашников провёл 
объединённое заседание Челябин-
ской региональной ассоциации 
работодателей и общественной 
организации «Союз промышлен-
ников и предпринимателей».

Повестка мероприятия, которое прошло в режиме 
видеоконференцсвязи, стала чрезвычайно насыщенной: 
помимо социальных вопросов обсуждали меры под-
держки регионального бизнеса и совершенствование 
экологического законодательства.

В заседании участвовали первый заместитель губер-
натора Челябинской области Ирина Гехт, заместитель 
губернатора Егор Ковальчук, заместитель руководителя 
Уральского межрегионального управления Росприрод-
надзора Виталий Курятников, уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Челябинской области 
Александр Гончаров, министр промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов Челябинской области 
Павел Рыжий, председатель Федерации профсоюзов Че-
лябинской области Олег Екимов.

Во вступительном слове Виктор Рашников рассказал об 
экономической ситуации в регионе. По итогам 10 месяцев 
2020 года промышленное производство сократилось на 
2,5 процента в сравнении с аналогичным прошлогодним 
периодом. При этом традиционная для южноуральской 
экономики металлургия продемонстрировала снижение 
на 11 процентов. Вместе с тем, если сравнивать её резуль-
таты с сентябрем текущего года, то в октябре металлур-
гическое производство выросло на 3,8 процента.
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Столько россиян, 
согласно опросу 
ВЦИОМ, намерены 
продолжать рабо-
тать после выхода на 
пенсию, ещё 70 про-
центов не исключают 
такой возможности.
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